
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный  государственный  образовательный стандарт  начального общего образования, приказ министерства образования и науки Российской Федерации N 373 от 6 октября 2009 г. "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ 

3. Авторская  программа «Математика» для начальной школы, разработанная Рудницкой В.Н. в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа, от 25.05.2016г  №62/1-од. 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1, 2 /  В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачёва. – 4-е изд., перераб.– М.: Вентана-Граф, 2014. – 160 

с.: ил. 

2. Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений  /  В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачёва. – 3-е изд., перераб.– М.: Вентана-Граф, 2014. – 96 

с.: ил. 

В соответствии с учебным планом МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа на изучение предмета «Математика» в 4 классе отводится 136 часов(4 часа в неделю). 

В рамках учебного предмета «Математика» в 4 классах изучается  предмет «Информатика» 15 часов. 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА" В 4 КЛАССЕ 

 На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном об-

суждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

 - выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

 - создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических средств; 

 - понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных 

процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать тексто-

вые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

 



Планируемые результаты 

       В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вы-

числительные навыки. Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседнев-

ных ситуациях. Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметические дей-

ствия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. Выпускники 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таб-

лицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники приобретут важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

Раздел «Числа и величины»  

Выпускник научится: 

 • читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 • устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увели-

чение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута 

— секунда; километр — метр, метр — дециметр, де циметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия»  
Выпускник научится: 

 • выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 • вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами; 

 • использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 • проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами»  
Выпускник научится:  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 • решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 • решать задачи в 3—4 действия; 

 • находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  
Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

 • выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 



Раздел «Геометрические величины»  
Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с информацией»  
Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы.  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 • сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы  и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 • интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

 классы и разряды многозначного числа; 

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

 пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

  цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

 устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

  разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 

  свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 



 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное движение двух тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 
  координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

  величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 
 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 
  способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

  истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 
  точность измерений; 

исследовать: 
  задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

  информацию представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

 сравнивать углы способом наложения, используя модели 

 

Раздел 2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА" В 4 КЛАССЕ 

Раздел «Числа и величины» 70ч 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения мужду единицами 

измерения однородных величин. Сравнение упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

             Раздел «Арифметические действия» 190ч 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия онентов арифметических действий, знаки действий. Табличное сложения. Таблица умножения. Связь между сложением вычитанием, умноже-

нием и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифмети-

ческих действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, при-

кидка результата, вычисление на калькуляторе). 

            Раздел «Работа с текстовыми задачами» 110ч 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

          Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  50ч 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). 



Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

Раздел «Геометрические величины» 40ч 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрант, метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисле-

ние площади прямоугольника. 

Раздел «Работа с информацией» 40ч 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощи логических связок и слов («... и/или ...», «если то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не» истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ В 4              КЛАССЕ 

 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика дея-

тельности учащегося 

Планируемые предмет-

ные результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные резуль-

таты 

Практиче-

ская часть 

Домашнее 

задание 
Дата 

Дата  

(факт) 

1 Счёт сотнями. Мно-

гозначное число.  

Классы и разряды 

многозначного числа.  

Информатика: Цикл в 

построчной записи 

алгоритма 

1 Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а 

также любой отрезок на-

турального ряда чисел в 

пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном по-

рядке. Объяснять значе-

ние каждой цифры в за-

писи трехзначного числа с 

использованием названий 

разрядов: единицы,  де-

сятки, сотни. 

Понимать, что такое деся-

тичная система. Читать, 

записывать цифрами и 

сравнивать многозначные 

числа в пределах миллиона. 

Представлять трёхзначные 

числа в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Упоря-

дочивать многозначные 

числа, располагая их в по-

рядке увеличения (умень-

шения). 

Работает в инфор-

мационной среде. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Слушает 

собеседника, ведет 

диалог. 

Готовность и способ-

ность к саморазвитию. 

Самостоятельность 

мышления.  Сформи-

рованность мотивации 

к обучению. 

 

 Учебник, 

с.4-5, П. 

Учебник, 

с.8, № 20. 

1 неделя  

2 Названия и последо-

вательность много-

значных чисел в пре-

делах класса милли-

ардов. Десятичная 

система записи чи-

сел.  

1 Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды. 

Использовать принцип 

записи чисел в десятич-

ной системе счисления 

для представления много-

значного числа в виде 

суммы разрядных слагае-

мых.  

 

Читать, записывать, сравни-

вать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона. Вла-

деть нумерацией много-

значных чисел. Называть 

разрядный и десятичный 

состав числа. Называть лю-

бое следующее (предыду-

щее) при счете многознач-

ное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в 

прямом и в обратном по-

рядке. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных ком-

муникативных за-

дач. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

 Учебник, 

с.8, № 14. 

Учебник, 

с.9, № 22. 

1 неделя  

3 Римская система 

записи чисел. При-

меры записи рим-

скими цифрами дат и 

других чисел, запи-

санных арабскими 

цифрами. 

1 Читать числа, записанные 

римскими цифрами. Раз-

личать римские цифры. 

Конструировать из рим-

ских цифр записи данных 

чисел.  Сравнивать много-

значные числа способом 

поразрядного сравнения. 

Владеть нумерацией мно-

гозначных чисел. Называть 

разрядный и десятичный 

состав числа. Соблюдать 

алгоритмы письменного 

сложения и вычитания.  

Правильно записывать 

числа в римской системе. 

Адекватно оценива-

ет результаты своей 

деятельности. Дела-

ет выводы на основе 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения. 

 Учебник, 

с. 11-14, 

П., с.16, № 

39, 41. 

1 неделя  

4 Классы и разряды 

многозначного числа 

в пределах миллиар-

да.  

1 Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды. 

Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а 

также любой отрезок на-

турального ряда чисел в 

пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном по-

рядке.  

 

Называть классы и разряды 

многозначного числа, а 

также читать и записывать 

многозначные числа в пре-

делах миллиарда. Читать, 

записывать цифрами и 

сравнивать многозначные 

числа в пределах миллиона. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Работать в инфор-

мационной среде. 

Владеть основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Слушать 

собеседника, вести 

диалог.  

 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Р.т., с. 4, 

№11-15. 

 

1 неделя  

5 Способ чтения мно- 1 Использовать принцип Читать любое многознач- Выполняет  учебные Готовность использо-  Р.т., с. 6, 2 неделя  



гозначного числа. 

Представление мно-

гозначного числа в 

виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

записи чисел в десятич-

ной системе счисления 

для представления много-

значного числа в виде 

суммы разрядных слагае-

мых.  

 

ное число. Называть любое 

следующее (предыдущее) 

при счете многозначное 

число, любой отрезок нату-

рального ряда чисел в пря-

мом и в обратном порядке. 

действия в разных 

формах (практиче-

ские работы, работа 

с моделями). Делает 

выводы на основе 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

 

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

№17-19. 

 

6 Запись многозначных 

чисел цифрами. 

Информатика: Запись 

результатов выпол-

нения алгоритма. 

1 Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды. 

Использовать принцип 

записи чисел в десятич-

ной системе счисления 

для представления много-

значного числа в виде 

суммы разрядных слагае-

мых.  

Владеть нумерацией мно-

гозначных чисел. Записы-

вать под диктовку много-

значные числа на основе их 

разрядного состава. Назы-

вать классы и разряды мно-

гозначного числа. Анали-

зировать структуру состав-

ного числового выражения. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Готовность использо-

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

 Учебник,  

с. 15, П.,  

с. 16, № 

45. 

2 неделя  

7 Сравнение много-

значных чисел, за-

пись результатов 

сравнения. 

Информатика: Общее 

свойство и отличи-

тельные признаки.  

Группы объектов. 

1 Сравнивать многозначные 

числа способом поразряд-

ного сравнения. Выделять 

и называть в записях мно-

гозначных чисел классы и 

разряды.    

 

Читать, записывать цифра-

ми и сравнивать много-

значные числа в пределах 

миллиона. Поразрядно 

сравнивать многозначные 

числа. Запись результатов 

сравнения. Упорядочивать 

многозначные числа, рас-

полагая их в порядке уве-

личения (уменьшения). 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных ком-

муникативных за-

дач. Делает выводы 

на основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

Умение устанавли-

вать, с какими учеб-

ными задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

 Учебник, 

с.23, № 75. 

Р.т., с.9,  

№ 29 

 

2 неделя  

8 Сравнение много-

значных чисел. Ре-

шение примеров. 

Информатика: Ветв-

ление с построчной 

записью алгоритма. 

1 Сравнивать многозначные 

числа способом поразряд-

ного сравнения. Исполь-

зовать принцип записи 

чисел в десятичной сис-

теме счисления для пред-

ставления многозначного 

числа в виде суммы раз-

рядных слагаемых. 

Называть любое следую-

щее (предыдущее) при 

счете многозначное число, 

любой отрезок натурально-

го ряда чисел в прямом и в 

обратном порядке. Оцени-

вать правильность хода 

решения и реальность от-

вета на вопрос задачи. 

Адекватное оцени-

вание результатов 

своей деятельности. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характе-

ра. Установление 

причинно-

следственных свя-

зей. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.24, № 82. 

Р.т., с.11,  

№ 35. 

 

2 неделя  

9 Текущая  провероч-

ная работа по теме 

«Нумерация много-

значных чисел».  

Сравнение много-

значных чисел. Ре-

шение задач. 

Информатика: Закре-

пление умения вы-

полнять действия по 

1 Сравнивать многозначные 

числа способом поразряд-

ного сравнения. Называть 

следующее (предыдущее) 

при счёте многозначное 

число, а также любой 

отрезок натурального 

ряда чисел в пределах 

класса тысяч, в прямом и 

обратном порядке. 

Владеть нумерацией мно-

гозначных чисел. Называть 

разрядный и десятичный 

состав числа. Соблюдать 

алгоритмы письменного 

сложения и вычитания.  

Различать отношения 

«меньше на» и «меньше в», 

«больше на»  и «больше в»; 

решать задачи, содержащие 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Высказывать собст-

венные суждения  

и давать им обоснова-

ние. 

 Учебник, 

с.29-30,  

№ 103, 

109. 

3 неделя  



алгоритму. эти отношения. 

10 Сложение много-

значных чисел. Уст-

ные и письменные 

приемы сложения 

многозначных чисел. 

Устные алгоритмы 

сложения.   

1 Воспроизводить устные 

приёмы сложения много-

значных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

сумму многозначных чи-

сел, используя письмен-

ные алгоритмы сложения.  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Приём поразрядного сло-

жения многозначных чи-

сел. Выполнять действия с 

многозначными числами с 

использованием таблиц 

сложения чисел, алгорит-

мов письменных арифме-

тических действий. Конст-

руировать алгоритм реше-

ния составной арифметиче-

ской задачи. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Делает 

выводы на основе 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характе-

ра. Установление 

причинно-

следственных свя-

зей. 

Готовность использо-

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

 Учебник, 

с.31, 

 № 114. 

3 неделя  

11 Сложение много-

значных чисел в пре-

делах миллиарда. 

Письменные алго-

ритмы сложения.   

1 Вычислять сумму много-

значных чисел, используя 

письменные алгоритмы 

сложения.  Контролиро-

вать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Анализировать, применять 

письменный прием сложе-

ния и вычитания много-

значных чисел. Решать 

задачи. Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). 

 

Способность к само-

организованности. 

Способность преодо-

левать трудности. 

 Учебник, 

с.26, № 85. 

Р.т., с.12, 

 № 41. 

3 неделя  

12 Проверка правильно-

сти выполнения сло-

жения. Проверка 

сложения переста-

новкой слагаемых. 

1 Вычислять сумму много-

значных чисел, используя  

письменные алгоритмы 

сложения. Контролиро-

вать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Воспроизводить устные 

приемы сложения в случа-

ях, сводимых к действиям в 

пределах сотни. Воспроиз-

водить письменные алго-

ритмы выполнения ариф-

метических действий с 

многозначными числами. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Создает 

модели изучаемых 

объектов с исполь-

зованием знаково-

символических 

средств. 

Умение устанавли-

вать, с какими учеб-

ными задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

 Учебник, 

с.32., № 

122, 123. 

Р.т., с.13, 

№ 45. 

3 неделя  

13 Входная контрольная 

работа 

1 Оценивать собственную 

работу, анализировать 

допущенные ошибки. 

Выполнять задания в соот-

ветствии с инструкцией 

учителя.  

Понимать смысл 

различных учебных 

задач, вносить в них 

свои коррективы. 

Самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Формирование навы-

ков оценки и само-

оценки результатов 

учебной деятельности 

на основе критерия ее 

успешности. 

 Учебник, 

с.18, № 53, 

56. 

4 неделя  

14 Вычитание много-

значных чисел. Уст-

ные и письменные 

приемы вычитания 

многозначных чисел. 

Устные алгоритмы 

вычитания. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы вычитания мно-

гозначных чисел в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Контро-

лировать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Воспроизводить устные 

приемы вычитания в слу-

чаях, сводимых к действи-

ям в пределах сотни. Кон-

струировать алгоритм ре-

шения составной арифме-

тической задачи. Контро-

лировать свою деятель-

ность: проверять правиль-

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). Делать 

выводы на основе 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

 

Способность к само-

организованности. 

Способность преодо-

левать трудности. 

 Учебник, 

с.35, 

№135. Р.т., 

с.18, № 59. 

4 неделя  



ность вычислений с много-

значными числами, исполь-

зуя изученные приемы. 

15 Вычитание много-

значных чисел в пре-

делах миллиарда. 

Письменные алго-

ритмы вычитания. 

1 Вычислять разность мно-

гозначных чисел, исполь-

зуя письменные алгорит-

мы вычитания. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Воспроизводить письмен-

ные алгоритмы выполне-

ния  арифметических дей-

ствий с многозначными 

числами. Анализировать 

структуру составного чи-

слового выражения. 

 

Планирует, контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

 Учебник, 

с.35, № 

135. 

 

4 неделя  

16 Проверка правильно-

сти выполнения вы-

читания. Закрепление 

изученного материа-

ла. 

1 Вычислять разность мно-

гозначных чисел, исполь-

зуя  письменные алгорит-

мы вычитания. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. Оценивать пра-

вильность хода решения и 

реальность ответа на во-

прос задачи. Воспроизво-

дить письменные алгорит-

мы выполнения арифмети-

ческих действий с много-

значными числами. 

Определяет наибо-

лее эффективный 

способ достижения 

результата. Владеет 

основными метода-

ми познания окру-

жающего мира (ана-

лиз).  

 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

  

Учебник, 

с.38, № 

157. 

 

 

4 неделя  

17 Текущая  контроль-

ная работа по теме 

«Письменные приё-

мы сложения и вычи-

тания многозначных 

чисел». 

1 Вычислять сумму и раз-

ность многозначных чи-

сел, используя письмен-

ные алгоритмы сложения 

и вычитания. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Работать самостоятельно. 

Выполнять письменные 

вычисления (вычислитель-

ные приемы сложения и 

вычитания многозначных 

чисел). Решать задачи. Вы-

числять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

Планирует своё дей-

ствие в соответствии 

с поставленной за-

дачей и условиями 

её реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. Анализирует 

выполнение работы. 

Самостоятельно 

адекватно оценивает 

правильность вы-

полнения действия и 

вносит необходимые 

коррективы в   ис-

полнение, как по 

ходу его реализации, 

так и в конце дейст-

вия. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.42, 

№175, с. 

43, №181. 

5 неделя  

18 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе.  

Построение много-

угольников. 

1 Планировать порядок 

построения многоуголь-

ника и осуществлять  его 

построение. Осуществ-

лять самоконтроль: про-

верять правильность по-

строения многоугольника 

с помощью измерения. 

Воспроизводить способ 

Строить  прямоугольник с 

данными длинами сторон с 

помощью линейки и уголь-

ника на нелинованной бу-

маге. Строить квадрат с 

данной длиной стороны. 

Вычислять периметр тре-

угольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь пря-

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

 

Способность к само-

организованности. 

Способность преодо-

левать трудности. 

Построение 

много-

угольников 

Учебник,     

с. 44, № 

190, с. 44, 

№ 184, 

с.45,  № 

194. 

5 неделя  



построения прямоуголь-

ника с использованием 

циркуля и линейки. 

моугольника и квадрата. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка, пря-

моугольника, равных дан-

ным, с помощью циркуля и 

линейки. 

19 Построение прямо-

угольника.  

Контрольный устный 

счет (математический 

диктант). 

1 Планировать порядок 

построения  многоуголь-

ника и осуществлять  его 

построение. Осуществ-

лять самоконтроль: про-

верять правильность по-

строения многоугольника 

с помощью измерения. 

Воспроизводить способ 

построения прямоуголь-

ника с использованием 

циркуля и линейки. 

Распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры. Выполнять по-

строение геометрических 

фигур с заданными изме-

рениями с помощью ли-

нейки, угольника. Воспро-

изводить способы построе-

ния отрезка, прямоуголь-

ника, равных данным, с 

помощью циркуля и ли-

нейки. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Делать 

выводы на основе 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

Способность к само-

организованности. 

Способность преодо-

левать трудности. 

Построение 

много-

угольников 

Учебник, 

с.47, П. 

с.50, № 

214, 216. 

Р.т., с. 26,  

№ 88. 

5 неделя  

20 Скорость равномер-

ного прямолинейного 

движения. 

1 Называть единицы скоро-

сти. Читать значения ве-

личин. Читать информа-

цию, представленную в 

таблицах. 

Понимать, что такое ско-

рость равномерного прямо-

линейного движения. При-

водить примеры. Модели-

ровать процесс. Решать 

учебные и практические 

задачи. 

Планирует, контро-

лирует  и оценивает  

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективный спо-

соб достижения 

результата. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

Работа  

с таблицей 

Учебник, 

с. 48, П., 

№208,  с. 

51, №217 

5 неделя  

21 Единицы скорости: 

километр в час, метр 

в минуту, метр в се-

кунду и др. Обозна-

чения: км/ч, м/мин, 

м/с. 

1 Называть единицы скоро-

сти. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными числа-

ми, используя изученные 

приемы. 

Называть единицы скоро-

сти: километр в час, кило-

метр в минуту километр в 

секунду, метр в минуту, 

метр в секунду, читать их 

обозначения: км/ч, км/мин, 

км/с, м/мин, м/с. Читать 

значения величин. 

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

Работа в 

парах 

Учебник, 

с. 51, 

№222, с. 

52, № 227 

6 неделя  

22 Скорость. Закрепле-

ние. 

1 Называть единицы скоро-

сти. Читать информацию, 

представленную в табли-

цах. 

Анализировать структуру 

составного числового вы-

ражения. Понимать, что 

спидометр – это прибор для 

измерения скорости,  счи-

тывать информацию со 

шкалы спидометра. Вычис-

лять скорость по данным 

пути и времени движения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

 

Умение устанавли-

вать, с какими учеб-

ными задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Работа  

с таблицей 

Учебник, 

с.54, П.,  

№ 232. Р.т. 

с.31, № 

101. 

 

 

6 неделя  

23 Задачи на движение. 

Вычисление скорости 

по формуле v = S: t 

Информатика: Алго-

ритм с параметрами 

1 Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. 

Правила для нахождения 

пути и времени движения 

тела. Решение арифметиче-

ских задач разных видов, 

связанных с движением. 

Формулы: v = S : t, S = V • 

t, t = S : V. 

 

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

Делает выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.55, П., 

с.56, № 

239. Р.т.,  

с. 33, № 

106. 

6 неделя  



банка данных. 

24 Задачи на движение. 

Вычисление расстоя-

ния по формуле S = v 

· t 

1 Называть единицы скоро-

сти. Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Вычислять значения чи-

словых выражений, содер-

жащих не более шести 

арифметических действий. 

Планирует, контро-

лирует и оценивает  

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективный спо-

соб достижения 

результата. Работает 

в информационной 

среде. 

Способность к само-

организованности. 

Способность преодо-

левать трудности. 

 Учебник, 

с.56, П.  

№ 246. 

Р.т., с.33, 

№ 107. 

6 неделя  

25 Задачи на движение. 

Вычисление времени 

по формуле t = S : v 

1 Называть единицы скоро-

сти. Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Различать отношения 

«меньше на» и «меньше 

в», «больше на»  и «боль-

ше в»; решать задачи, 

содержащие эти отноше-

ния. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаи-

мосвязь между условием и 

вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок 

действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Планирует проведе-

ние практической 

работы. С помощью 

учителя делает вы-

воды по результатам 

наблюдений и опы-

тов. Активно ис-

пользует математи-

ческую речь для 

решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. 

Готовность использо-

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

 Учебник, 

с.58, 

№251, 257, 

с.59,   № 

253. 

7 неделя  

26 Задачи на движение: 

вычисление скоро-

сти, пути, времени 

при равномерном 

прямолинейном дви-

жении тела.  

Текущая  провероч-

ная работа по теме 

«Задачи на движе-

ние». 

1 Называть единицы скоро-

сти. Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Различать отношения 

«меньше на» и «меньше 

в», «больше на»  и «боль-

ше в»; решать задачи, 

содержащие эти отноше-

ния. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Решать арифметические 

задачи разных видов (в том 

числе задачи, содержащие 

зависимость: между скоро-

стью, временем и путём 

при прямолинейном рав-

номерном движении). 

Понимает и  прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

Планирует, контро-

лирует и оценивает 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями её вы-

полнения. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.60, № 

163. 

7 неделя  

27 Координатный угол: 

оси координат, коор-

динаты точки. Обо-

значения вида А 

(2,3). 

1 Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными координатами. 

Воспроизводить письмен-

ные алгоритмы выполне-

ния арифметических дей-

ствий с многозначными 

числами. 

Иметь представление о 

координатном угле; оси 

координат Ох и Оу, начале 

координат, координатах 

точки. Называть координа-

ты данной точки. Строить 

точку с указанными коор-

динатами. 

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с. 64, № 

273. Р.т., 

с.36,  

№ 113. 

7 неделя  

28 Построение точки с 

указанными коорди-

натами.  

1 Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными координатами. 

Называть  координаты 

точек, отмеченных в ко-

ординатном углу. 

Отмечать точку с данными 

координатами в координат-

ном углу, читать и записы-

вать координаты точки. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. Делает 

выводы на основе 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

Построение 

точки с 

указанными 

координа-

тами 

Учебник, 

с. 65, 

№278, 281, 

с. 66, 

№286. 

7 неделя  



используя изученные 

приемы. 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

29 Текущая  провероч-

ная работа   по теме 

«Координатный 

угол». 

1 Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными координатами. 

Воспроизводить письмен-

ные алгоритмы выполне-

ния арифметических дей-

ствий с многозначными 

числами. 

Называть  координаты то-

чек, отмеченных в коорди-

натном углу. Отмечать 

точку с данными координа-

тами в координатном углу, 

читать и записывать коор-

динаты точки. 

Выполнять  учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). Плани-

ровать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями её вы-

полнения. 

Способность высказы-

вать собственные су-

ждения и давать им 

обоснование. 

 Учебник, 

с.70-71, 

№291, 300. 

Р.т., с. 40, 

№125 

8 неделя  

30 Итоговая контроль-

ная работа по темам  

первой  четверти. 

1 Работать самостоятельно, 

проявлять  

знание нумерации много-

значных чисел; вычисли-

тельных приемов сложе-

ния и вычитания, решения 

задач. 

Выполнять письменные 

вычисления (вычислитель-

ные приемы сложения и 

вычитания многозначных 

чисел). Решать задачи. За-

писывать цифрами любое 

многозначное число в пре-

делах класса миллионов. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. 

Планирует своё дей-

ствие в соответствии 

с поставленной за-

дачей и условиями 

её реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. Анализирует 

выполнение работы. 

Самостоятельно 

адекватно оценивает 

правильность вы-

полнения действия и 

вносит необходимые 

коррективы в   ис-

полнение, как по 

ходу его реализации, 

так и в конце дейст-

вия. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

 с. 71,  

№ 301, 

303. 

8 неделя  

31 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе.  

Графики. Диаграммы 

1 Считывать и интерпрети-

ровать необходимую ин-

формацию из таблиц, 

графиков, диаграмм. За-

полнять данной информа-

цией несложные таблицы. 

Строить простейшие гра-

фики и диаграммы.  

Читать и  строить про-

стейшие диаграммы и гра-

фики.  Читать несложные 

готовые таблицы. Запол-

нять несложные готовые 

таблицы. Воспроизводить 

способы построения отрез-

ка с помощью линейки. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(синтез). Делать 

выводы на основе 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

 

Способность к само-

организованности. 

 Р.т., с.41,  

№ 129, 

130. 

8 неделя  

32 Построение про-

стейших графиков, 

столбчатых диа-

грамм.  

1 Сравнивать данные, пред-

ставленные на диаграмме 

или на графике. Устанав-

ливать закономерности 

расположения элементов 

разнообразных последо-

вательностей. Конструи-

ровать последовательно-

сти по указанным прави-

Читать несложные готовые 

таблицы. Заполнять не-

сложные готовые таблицы. 

Читать информацию, пред-

ставленную на графике. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка с по-

мощью линейки. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (практиче-

ские работы, работа 

с моделями). 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при группо-

вой работе. 

Построение 

простейших 

графиков, 

столбчатых 

диаграмм 

Учебник, 

с.38, № 

157. 

8 неделя  



лам. 

33 Переместительное 

свойство сложения.  

1 Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. Выполнять 

устные вычисления, ис-

пользуя изученные прие-

мы. Различать геометри-

ческие фигуры (отрезок и 

луч, круг и окружность, 

многоугольники). 

Называть и формулировать 

переместительное свойство 

сложения. Выполнять 

арифметические действия 

(сложение, вычитание) с 

многозначными числами в 

пределах миллиона, ис-

пользуя письменные приё-

мы вычислений. 

Адекватно оцени-

вать результаты 

своей деятельности. 

Планировать, кон-

тролировать и оце-

нивать учебные дей-

ствия в соответствии 

с поставленной за-

дачей и условиями 

её выполнения. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с. 73, П., с. 

74, №313,  

с. 77,  № 

322. 

9 неделя  

34 Переместительное 

свойство умножения. 

1 Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. Отмечать точ-

ку с данными координа-

тами в координатном 

углу, читать и записывать 

координаты точки. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вычис-

лениях, приводить приме-

ры арифметических дейст-

вий, обладающих общими 

свойствами. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

 Учебник, 

с. 74, 

№315, 316, 

с. 78, 

№329. 

9 неделя  

35 Сочетательные свой-

ства сложения. 

1 Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. 

Называть и формулировать 

переместительное свойство  

умножения. Вычислять 

значения числовых выра-

жений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практиче-

ские работы, работа 

с моделями). 

 

Готовность использо-

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Работа  

с моделями 

Р.т., с.44, 

45, №139, 

140. 

9  неделя  

36 Сочетательные свой-

ства умножения. 

1 Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. Решать ариф-

метические задачи разных 

видов. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вычис-

лениях, приводить приме-

ры арифметических дейст-

вий, обладающих общими 

свойствами. 

Работает в  инфор-

мационной среде. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных ком-

муникативных за-

дач. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при группо-

вой работе.   

Работа  

в группах 

Учебник, 

с. 79, П., с. 

81, №342, 

с. 83, 

№349. 

9 неделя  

37 Сочетательные свой-

ства сложения и ум-

ножения. 

1 Формулировать свойства  

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. Решать ариф-

метические задачи разных 

видов. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. Высказы-

вать собственные су-

ждения и давать им 

обоснование. 

 Учебник, 

с. 80, П., с. 

81, №343, 

с. 84, 

№356. 

10  не-

деля 

 

38 Геометрические про-

странственные фор-

мы в окружающем 

мире. Многогранник 

и его элементы: вер-

шины, рёбра, грани. 

1 Распознавать, называть и 

различать пространствен-

ные фигуры на простран-

ственных моделях. Харак-

теризовать прямоуголь-

ный параллелепипед (на-

звание, число вершин, 

Соотносить развёртку про-

странственной фигуры с её 

моделью или изображени-

ем. Называть пространст-

венную фигуру, изобра-

жённую на чертеже. Рас-

сматривать многогранник 

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

Делать выводы на 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Р.т., с. 48,  

№ 151, с. 

49, №155. 

10 неде-

ля 

 



граней, рёбер), конус (на-

звание, вершина, основа-

ние).  

как пространственную фи-

гуру.  

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

39 Изображение много-

гранников на черте-

жах, обозначение их 

буквами. 

1 Распознавать,  называть и 

различать пространствен-

ные фигуры на простран-

ственных моделях. Харак-

теризовать прямоуголь-

ный параллелепипед (на-

звание, число вершин, 

граней, рёбер), конус (на-

звание, вершина, основа-

ние). Соотносить развёрт-

ку пространственной фи-

гуры с её моделью или 

изображением.  

Называть пространствен-

ную фигуру, изображённую 

на чертеже. Находить и 

показывать  грани, верши-

ны, рёбра многогранника.  

Показывать на чертеже 

видимые и невидимые эле-

менты многогранника.  

Обозначать многогранник 

буквами латинского алфа-

вита. Изготавливать моде-

ли различных видов много-

гранника. Анализировать 

структуру составного чи-

слового выражения. 

Адекватно оцени-

вать результаты 

своей деятельности. 

Планировать,  кон-

тролировать и оце-

нивать учебные дей-

ствия в соответствии 

с поставленной за-

дачей и условиями 

её выполнения. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

Ознакомле-

ние с моде-

лями мно-

гогранни-

ков: показ и 

пересчиты-

вание вер-

шин, рёбер 

и граней 

многогран-

ника 

Учебник, 

с. 85, П., с. 

87, №368, 

375. Р.т., с. 

53, №167. 

10 неде-

ля 

 

40 Распределительные 

свойства умножения. 

1 Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. 

Называть и формулировать 

распределительные свойст-

ва умножения относитель-

но сложения и относитель-

но вычитания. 

Определяет наибо-

лее эффективный 

способ достижения 

результата. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

 Учебник, 

с.88, 

№370. Р.т., 

с. 55, 

№173.  

10 неде-

ля 

 

41 Вычисления с ис-

пользованием рас-

пределительных 

свойств умножения.  

Текущая контрольная 

работа по теме 

«Свойства арифме-

тических действий». 

1 Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях, приводить 

примеры арифметических 

действий, обладающих 

общими свойствами. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Читать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на 

диаграммах. Формулиро-

вать свойства арифметиче-

ских действий и применять 

их при вычислениях. 

Планирует, контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса в коллектив-

ном обсуждении ма-

тематических  про-

блем. 

 Учебник, 

с.89-90,П., 

с.91, 

№283, 

с. 92, 

№393 

11 неде-

ля 

 

42 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе.  

Умножение на 1000,  

10000, … 

1 Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, своди-

мых к действиям в преде-

лах 100. Вычислять про-

изведение и частное чи-

сел, используя письмен-

ные алгоритмы умноже-

ния и деления на одно-

значное, на двузначное и 

на трёхзначное число.  

Выполнять устные вычис-

ления,  используя изучен-

ные приемы. Контролиро-

вать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. Вычислять 

значения числовых выра-

жений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

Адекватно оцени-

вать результаты 

своей деятельности. 

Планировать, кон-

тролировать и оце-

нивать учебные дей-

ствия в соответствии 

с поставленной за-

дачей и условиями 

её выполнения. Де-

лать выводы на ос-

нове анализа предъ-

явленного банка 

данных. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса  при работе в 

парах. 

Работа в 

парах 

Учебник, 

с.91, П., 

№385, с. 

93, №399. 

11 неде-

ля 

 

43 Умножение на 1000, 

10000, 100000. За-

1 Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

Составлять алгоритм пись-

менного умножения. Ис-

Активно использует 

математическую 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

Работа 

в группах 

Учебник, 

с.38, № 

11 неде-

ля 

 



крепление. деления в случаях, своди-

мых к действиям в преде-

лах 100. Вычислять про-

изведение и частное чи-

сел, используя письмен-

ные алгоритмы умноже-

ния и деления на одно-

значное, на двузначное и 

на трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

пользовать его в процессе 

выполнения практических 

упражнений. Выполнять 

четыре арифметических 

действия (сложение, вычи-

тание, умножение и деле-

ние) с многозначными чис-

лами в пределах миллиона 

(в том числе умножение и 

деление на однозначное и 

двузначное число), исполь-

зуя письменные приёмы 

вычислений. 

речь для решения 

разнообразных ком-

муникативных за-

дач. Владеет основ-

ными методами по-

знания окружающе-

го мира (обобще-

ние). 

 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса  при работе в 

группах. 

157. 

44 Прямоугольный па-

раллелепипед. Куб 

как прямоугольный 

параллелепипед. 

Примеры развёрток 

пространственных 

геометрических фи-

гур. Изображение 

пространственных 

фигур на чертежах. 

1 Распознавать, называть и 

различать пространствен-

ные фигуры на простран-

ственных моделях. Харак-

теризовать прямоуголь-

ный параллелепипед (на-

звание, число вершин, 

граней, рёбер). Соотно-

сить развёртку простран-

ственной фигуры с её 

моделью или изображе-

нием.    

Иметь представление о 

прямоугольном параллеле-

пипеде.  Понимать, что куб 

– это прямоугольный па-

раллелепипед.  Находить и  

показывать грани, верши-

ны, рёбра прямоугольного 

параллелепипеда. Воспро-

изводить способы построе-

ния отрезка с помощью 

линейки. 

 

Адекватно оцени-

вать результаты 

своей деятельности. 

Планировать, кон-

тролировать и оце-

нивать учебные дей-

ствия в соответствии 

с поставленной за-

дачей и условиями 

её выполнения. 

Способность к само-

организованности. 

Изображе-

ние про-

странствен-

ных фигур 

на чертежах 

Учебник, 

с.94, 

№408, 

с.96, 

№421. 

11 неде-

ля 

 

45 Число вершин, рёбер 

и граней прямо-

угольного паралле-

лепипеда.  

1 Распознавать, называть и 

различать пространствен-

ные фигуры на простран-

ственных моделях. Харак-

теризовать прямоуголь-

ный параллелепипед (на-

звание, число вершин, 

граней, рёбер). Соотно-

сить развёртку простран-

ственной фигуры с её 

моделью или изображе-

нием.    

Решать задачи, сравнивать 

выражения, выполнять 

табличные вычисления. 

Строить развёртку куба. 

Изображать прямоуголь-

ный параллелепипед (куб) 

на чертеже.  Выполнять 

развёртку прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Называть пространствен-

ную фигуру, изображённую 

на чертеже. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

Склеивание 

моделей 

многогран-

ников по их 

разверткам 

Учебник, 

с.99, П., 

с.100, 

№439, Р.т., 

с. 64, 

№203. 

12 неде-

ля 

 

46 Единицы массы: тон-

на и центнер. Обо-

значения: т, ц.  

1 Называть единицы массы. 

Сравнивать значения мас-

сы, выраженные в одина-

ковых или разных едини-

цах. Вычислять массу 

предметов при решении 

учебных задач.  

 

Называть единицы  массы.  

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаи-

мосвязь между условием и 

вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок 

действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характе-

ра. Установление 

причинно-

следственных свя-

зей. 

Готовность использо-

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

 Учебник, 

с. 101,  

№ 444, 

447; Учеб-

ник, с.101, 

№ 441, 445 

12 неде-

ля 

 

47 Соотношения между 

единицами массы: 1 т 

= 10 ц,  1 т = 1000 кг, 

1 Называть единицы массы. 

Сравнивать значения мас-

сы, выраженные в одина-

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

 Учебник,  

с. 102,  

№ 449, 451 

12 неде-

ля 

 



1 ц = 100 кг.  

Информатика: Мно-

жество. Подмножест-

во. Пересечение 

множеств. 

ковых или разных едини-

цах. Вычислять массу 

предметов при решении 

учебных задач.  

Знать соотношения между 

единицами массы: 1 кг = 1 

000 г, 1 т = 1000 кг. Вычис-

лять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

разнообразных ком-

муникативных за-

дач. Владеет основ-

ными методами по-

знания окружающе-

го мира (обобще-

ние). 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

 

48 Задачи на разные 

виды движения двух 

тел: в противополож-

ных направлениях. 

Понятие о скорости 

сближения (удале-

ния). 

1 Выбирать формулу для 

решения задачи на дви-

жение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать сло-

вами отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Анализировать 

характер движения, пред-

ставленного в тексте за-

дачи, и конструировать 

схему движения двух тел 

в одном или в разных 

направлениях.  

Называть единицы скоро-

сти, времени,  длины. Мо-

делировать разные виды 

совместного движения 

двух тел при решении за-

дач на движение двух тел в 

противоположных направ-

лениях: 1) из одной точки, 

2) из двух точек (в случаях, 

когда тела удаляются друг 

от друга). Вычисление рас-

стояний между движу-

щимися телами через дан-

ные промежутки времени. 

 

Адекватно оцени-

вать результаты 

своей деятельности. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том числе 

с опорой на изучен-

ные определения, 

законы арифметиче-

ских действий). Де-

лать выводы на ос-

нове анализа предъ-

явленного банка 

данных. 

 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.108, 

№461, 464;   

12 неде-

ля 

 

49 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях (из 

одного или из двух 

пунктов) и их реше-

ние.  

1 Анализировать текст за-

дачи с целью последую-

щего планирования хода 

решения задачи. Исследо-

вать задачу (установить, 

имеет ли задача решение; 

если имеет, то сколько 

решений). Искать и нахо-

дить несколько вариантов 

решения задачи. Сравни-

вать величины, выражен-

ные в разных единицах. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Читать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на 

диаграммах. Моделировать 

разные виды совместного 

движения двух тел при 

решении задач на движение 

в одном направлении, в 

противоположных направ-

лениях. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

Самостоятельно 

создает алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характе-

ра. Устанавливает 

причинно-

следственные связи. 

Способность высказы-

вать собственные су-

ждения и давать им 

обоснование. 

Моделиро-

вание 

Учебник, 

с.109,  

№ 467, 

с.110, № 

472 

13 неде-

ля 

 

50 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. Закре-

пление. 

1 Анализировать текст за-

дачи с целью последую-

щего планирования хода 

решения задачи. Разли-

чать понятия: несколько 

решений и несколько 

способов решения. Ис-

следовать задачу (устано-

вить, имеет ли задача 

решение; если имеет, то 

сколько решений). Искать 

и находить несколько 

вариантов решения зада-

чи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаи-

мосвязь между условием и 

вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок 

действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Слушает  собесед-

ника, ведет диалог. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. Мо-

делировать содер-

жащиеся в тексте 

данные. Актуализи-

ровать свои знания 

для проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств. 

Способность доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 Учебник, 

с.110. 

№470, 

с.111, 

№475. 

 

13 неде-

ля 

 



51 Пирамида. Разные 

виды пирамид (тре-

угольная, четырёх-

угольная, пятиуголь-

ная и др.). 

1 Распознавать, называть и 

различать пространствен-

ные фигуры на простран-

ственных моделях. Харак-

теризовать пирамиду (на-

звание, число вершин, 

граней, рёбер). Различать: 

прямоугольный паралле-

лепипед и пирамиду.  

Понимать пирамиду как 

пространственную фигуру. 

Находить вершину, осно-

вание, грани и ребра пира-

миды. Находить изображе-

ние пирамиды на чертеже. 

Изготавливать развёртку 

пирамиды. 

Различать цилиндр и конус, 

прямоугольный параллеле-

пипед и пирамиду. Вос-

производить способы по-

строения отрезка с помо-

щью линейки. 

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Способность преодо-

левать трудности. 

Способность высказы-

вать собственные су-

ждения и давать им 

обоснование. 

Воспроиз-

водить спо-

собы по-

строения 

отрезка с 

помощью 

линейки 

Учебник, 

с.116,  

№490, 495.  

 

13 неде-

ля 

 

52 Основание, вершина, 

грани и рёбра пира-

миды.  

 

1 Различать: прямоуголь-

ный параллелепипед и 

пирамиду. Соотносить 

развёртку пространствен-

ной фигуры с её моделью 

или изображением. Назы-

вать пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. 

Выполнять устные вычис-

ления, используя изучен-

ные приемы. Называть 

пространственную фигуру, 

изображенную на чертеже 

или представленную в виде 

модели (многогранник, 

прямоугольный параллеле-

пипед, куб, пирамида, ко-

нус, цилиндр). 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (практиче-

ские работы, работа 

с моделями и др.). 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем. 

Работа  

с моделями 

Учебник, 

с.118, 

№496, 500. 

13 неде-

ля 

 

53 Задачи на разные 

виды движения двух 

тел: в противополож-

ных направлениях, 

встречное движение.  

1 Выбирать формулу для 

решения задачи на дви-

жение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать сло-

вами отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Сравнивать вели-

чины, выраженные в раз-

ных единицах. 

Анализировать характер 

движения, представленного 

в тексте арифметической 

задачи. Моделировать раз-

ные виды совместного 

движения двух тел при 

решении задач на движение 

в одном направлении, в 

противоположных направ-

лениях. Решать арифмети-

ческие задачи, связанные с 

движением (в том числе 

задачи на совместное дви-

жение двух тел). 

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

Моделировать со-

держащиеся в тексте 

данные. Актуализи-

ровать свои знания 

для проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

Моделиро-

вание с 

помощью 

фишек 

Учебник, 

с.123, 

№520, 

№524, 

Учебник,  

с. 124, 

№529 Р.т., 

с. 75, 

№239 

14 неде-

ля 

 

54 Задачи на разные 

виды движения двух 

тел: в противополож-

ных направлениях и 

встречное движение, 

из одного или из двух 

пунктов – и их реше-

ние.  

1 Анализировать характер 

движения, представлен-

ного в тексте задачи, и 

конструировать схему 

движения двух тел в од-

ном или в разных направ-

лениях. Анализировать 

текст задачи с целью по-

следующего планирова-

ния хода решения задачи.  

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка с по-

мощью линейки. Анализи-

ровать характер движения, 

представленного в тексте 

арифметической задачи. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных ком-

муникативных за-

дач. Актуализирует 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при группо-

вой работе. 

Работа  

в группах 

Учебник, 

с.124, № 

526 Р.т., 

с.76,   № 

243. 

Учебник, 

с.124, 

№528, 

№529. 

14 неде-

ля 

 

55 Задачи на разные 

виды движения двух 

1 Различать понятия: не-

сколько решений и не-

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

Понимает и  прини-

мает учебную зада-

Высказывать собст-

венные суждения и 

Работа 

в информа-

Учебник, 

с.126, 

14 неде-

ля 

 



тел: в противополож-

ных направлениях и 

встречное движение, 

из одного или из двух 

пунктов – и их реше-

ние. Закрепление. 

сколько способов реше-

ния. Исследовать задачу 

(установить, имеет ли 

задача решение; если 

имеет, то сколько реше-

ний). Искать и находить 

несколько вариантов ре-

шения задачи. 

между величинами, взаи-

мосвязь между условием и 

вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок 

действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

 

давать им обоснова-

ние. 

ционной 

среде 

№536, 538. 

56 Текущая проверочная 

работа  по теме «За-

дачи на движение в 

противоположных 

направлениях». 

1 Выбирать формулу для 

решения задачи на дви-

жение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать сло-

вами отличие одного вида 

движения от другого.    

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Моделировать разные виды 

совместного движения 

двух тел при решении за-

дач на движение в одном 

направлении, в противопо-

ложных направлениях. 

Прогнозирует ре-

зультаты вычисле-

ний; контролирует 

свою деятельность: 

проверяет правиль-

ность выполнения 

вычислений изучен-

ными способами.   

Способность преодо-

левать трудности. 

Способность высказы-

вать собственные су-

ждения и давать им 

обоснование. 

 Учебник,  

с. 119, 

№502, 503 

 

 

14 неде-

ля 

 

57 Письменные алго-

ритмы умножения 

многозначных чисел 

на однозначное. 

1 Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. 

Составлять алгоритм пись-

менного умножения. Ис-

пользовать его в процессе 

выполнения практических 

упражнений. Анализиро-

вать текст задачи с целью 

последующего планирова-

ния хода решения задачи. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса. 

 Учебник, 

с.12, №34. 

15 неде-

ля 

 

58 Итоговая контроль-

ная работа за 2 чет-

верть. 

1 Записывать цифрами и 

сравнивать многозначные 

числа в пределах миллио-

на. Выполнять арифмети-

ческие действия (сложе-

ние, вычитание) с много-

значными числами в пре-

делах миллиона, исполь-

зуя письменные приёмы 

вычислений. Отмечать 

точку с данными коорди-

натами в координатном 

углу, читать и записывать 

координаты точки. Разли-

чать периметр и площадь 

прямоугольника; вычис-

лять периметр и площадь 

прямоугольника и запи-

сывать результаты вычис-

лений. 

Контролировать свою дея-

тельность:  проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы.  

Планирует,  контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса в коллектив-

ном обсуждении ма-

тематических  про-

блем. 

 Учебник, 

с.8, №22, 

23,  

Учебник,  

с.10, 

№28,29 

 

15 неде-

ля 

 

59 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе.  

Умножение много-

значного числа на 

1 Воспроизводить устные 

приёмы умножения в слу-

чаях, сводимых к дейст-

виям в пределах 100. Вы-

числять произведение 

Выводить письменный 

алгоритм умножения мно-

гозначного числа на одно-

значное число. Использо-

вать алгоритм письменного 

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

Работа  

в информа-

ционной 

среде 

Учебник, 

с.9, №27, 

с.10, №29. 

Р.т., 

с.4,№5. 

15 неде-

ля 

 



однозначное. Не-

сложные устные вы-

числения с много-

значными числами. 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. 

умножения на однозначное 

число. Конструировать 

алгоритм решения состав-

ной арифметической зада-

чи. 

мационной среде. 

 

 

60 Способы проверки 

правильности резуль-

татов вычислений (с 

помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, при-

кидка результата, с 

помощью микро-

калькулятора). 

1 Вычислять  произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. 

Выполнять  умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число.  Ре-

шать задачи, составлять 

задачи по данной схеме. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Адекватно оценива-

ет результаты своей 

деятельности. Соби-

рает требуемую 

информацию из 

указанных источни-

ков; фиксирует ре-

зультаты разными 

способами; сравни-

вает и обобщает 

информацию. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния.  

 Учебник,    

с. 18, № 

61, с.19, № 

64. Р.т., 

с.7,  

№ 17, с. 

10,  № 24 

15 неде-

ля 

 

61 Умножение много-

значного числа на 

однозначное. Само-

стоятельная работа. 

1 Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. Искать и на-

ходить несколько вариан-

тов решения задачи. 

Использовать алгоритм 

письменного умножения на 

однозначное число. Конст-

руировать алгоритм реше-

ния составной арифметиче-

ской задачи. Вычислять 

значения числовых выра-

жений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

Использует знаково-

символические 

средства, в том чис-

ле модели и схемы 

для решения задач. 

Различает способ и 

результат действия; 

контролирует про-

цесс и результаты 

деятельности. Вы-

сказывает своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией учеб-

ника.  

Способность преодо-

левать трудности. 

Способность высказы-

вать собственные су-

ждения и давать им 

обоснование. 

 Учебник, 

с.19, № 67, 

с.20, № 69. 

Р.т., с. 11, 

 № 28 

16 неде-

ля 

 

62 Умножение много-

значного числа на 

двузначное. 

1 Воспроизводить  устные 

приёмы умножения в слу-

чаях, сводимых к дейст-

виям в пределах 100. Вы-

числять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на двузначное чис-

ло. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Письменный алгоритм 

умножения многозначного 

числа на двузначное число. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. 

 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. Собирать 

требуемую инфор-

мацию из указанных  

источников; фикси-

ровать результаты 

разными способами; 

сравнивать и обоб-

щать информацию. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Р.т., с. 12,  

№ 30, 31 

16неделя  

63 Письменные алго-

ритмы умножения 

многозначных чисел 

1 Различать понятия: не-

сколько решений и не-

сколько способов реше-

Конструировать алгоритм 

решения составной ариф-

метической задачи. Фор-

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

Работа  

в информа-

ционной 

Учебник, 

с.23,  № 

82,  

16 неде-

ля 

 



на двузначное. ния. Вычислять произве-

дение чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. 

мулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вычис-

лениях. 

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

 

ние. среде с. 24, № 89 

 

64 Письменные алго-

ритмы умножения 

многозначных чисел 

на двузначное. 

1 Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на двузначное чис-

ло. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаи-

мосвязь между условием и 

вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок 

действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). Модели-

ровать ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное арифметиче-

ское действие. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем. 

Работа  

с моделями 

Учебник, 

с.23, № 83, 

с.25, № 91. 

16 неде-

ля 

 

65 Способы проверки 

правильности резуль-

татов вычислений (с 

помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, при-

кидка результата, с 

помощью микро-

калькулятора). 

1 Анализировать текст за-

дачи с целью последую-

щего планирования хода 

решения задачи. Вычис-

лять произведение чисел, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

двузначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). Про-

гнозировать резуль-

таты вычислений; 

контролировать 

свою деятельность.   

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

 Учебник, 

с.24, № 85,  

с. 25, № 94 

Р.т., с.15,   

№ 37, 38 

17 неде-

ля 

 

66 Умножение много-

значного числа на 

двузначное. Само-

стоятельная работа. 

1 Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на двузначное чис-

ло. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Искать и находить не-

сколько вариантов реше-

ния задачи. 

Конструировать алгоритм 

решения составной  ариф-

метической задачи. Анали-

зировать структуру состав-

ного числового выражения. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных ком-

муникативных за-

дач. Владеет основ-

ными методами по-

знания окружающе-

го мира (моделиро-

вание). 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса в коллектив-

ном обсуждении ма-

тематических про-

блем. 

  

Учебник, 

с.26, П.,  

с. 28, № 

101, 102, 

17 неде-

ля 

 

67 Умножение много-

значного числа на 

трехзначное. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы умножения в слу-

чаях, сводимых к дейст-

виям в пределах 100. Вы-

числять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на трехзначное 

число. Контролировать 

Выводить письменный 

алгоритм умножения мно-

гозначного числа на трёх-

значное число. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений с многознач-

ными числами, используя 

изученные приемы. 

Понимает и  прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса  при работе в 

группах. 

Работа  

в информа-

ционной 

среде 

Учебник, 

с.28, № 

103, 105. 

17 неде-

ля 

 



свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. 

 

68 Письменные алго-

ритмы умножения 

многозначных чисел 

на трехзначное. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы умножения в слу-

чаях, сводимых к дейст-

виям в пределах 100. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Формулировать  свойства 

арифметических действий 

и применять их при вычис-

лениях. Вычислять произ-

ведение чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на трехзначное 

число. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных ком-

муникативных за-

дач. Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

познавательной це-

ли. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

Работа в 

парах 

Учебник,  

с. 28, № 

104, с. 29, 

№ 110. 

17 неде-

ля 

 

69 Письменные алго-

ритмы умножения 

многозначных чисел 

на трехзначное. 

1 Искать и находить не-

сколько вариантов реше-

ния задачи. Вычислять 

произведение чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы умножения на 

трехзначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное чис-

ло, используя письменные 

приёмы вычислений. Вы-

числять значения выраже-

ний с буквой со скобками и 

без них при заданном на-

боре значений этой буквы. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение).  Ак-

туализировать свои 

знания для проведе-

ния простейших 

математических 

доказательств. 

 

Владение  коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем. 

 Учебник, 

с. 30, П., 

 с.35, 

№127,  

с. 36, № 

132. Р.т., с. 

21, №55, 

56. 

18 неде-

ля 

 

70 Способы проверки 

правильности резуль-

татов вычислений (с 

помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, при-

кидка результата, с 

помощью микро-

калькулятора). 

1 Вычислять  произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на трехзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. Различать 

понятия: несколько реше-

ний и несколько способов 

решения. 

Конструировать алгоритм 

решения составной ариф-

метической задачи. Анали-

зировать структуру состав-

ного числового выражения. 

Воспроизводить письмен-

ные алгоритмы выполне-

ния арифметических дейст-

вий с многозначными чис-

лами. 

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, осуществляет 

поиск и находит 

способы ее решения. 

Моделировать со-

держащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

Способность преодо-

левать трудности. 

Способность высказы-

вать собственные су-

ждения и давать им 

обоснование. 

 

 Учебник, 

с.37, 

№133, 

с.38, 

№138, 140. 

Р.т., с.25, 

№ 69,70. 

18 неде-

ля 

 

71 Умножение много-

значного числа на 

трехзначное. 

Самостоятельная 

работа. Решение за-

дач. 

1 Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Анализировать текст за-

дачи с целью последую-

щего планирования хода 

решения задачи. Исследо-

вать задачу (установить, 

имеет ли задача решение; 

если имеет, то сколько 

решений). 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаи-

мосвязь между условием и 

вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок 

действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник,  

с. 42, № 

147, 150. 

Учебник, 

с. 43, № 

151. 

18 неде-

ля 

 

72 Текущая контрольная 1 Вычислять  произведение Контролировать свою дея- Работает в  инфор- Готовность использо-  Учебник, 18 неде-  



работа  «Письменные 

приемы умножения 

чисел». 

и частное чисел, исполь-

зуя письменные алгорит-

мы умножения и деления 

на однозначное, на дву-

значное и на трёхзначное 

число.  

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. 

мационной среде. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. Адекватно 

оценивает результа-

ты своей деятельно-

сти. 

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

с.44, 

№152, 154. 

Учебник, 

с.44, № 

155. 

ля 

73 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе.  

Конус. Вершина, 

основание и боковая 

поверхность конуса. 

1 Распознавать, называть и 

различать пространствен-

ные фигуры (конус)  на 

пространственных моде-

лях. Характеризовать 

конус (название, вершина, 

основание).  

Понимать конус как про-

странственную фигуру, его 

отличие от пирамиды. На-

ходить и показывать вер-

шину, основание и боко-

вую поверхность конуса.  

Находить изображение 

конуса на чертеже. Выпол-

нять развёртку конуса. 

Различать цилиндр и конус, 

прямоугольный параллеле-

пипед и пирамиду. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. Делает 

выводы на основе 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

Выполнять 

развёртку 

конуса 

Учебник, 

 с.47, 

№167,173. 

Учебник, 

с.48, 

№170, 174. 

19 неде-

ля 

 

74 Сопоставление фигур 

и развёрток: выбор 

фигуры, имеющей 

соответствующую 

развёртку, проверка 

правильности выбо-

ра. 

1 Соотносить  развёртку 

пространственной фигуры 

с её моделью или изобра-

жением. Называть про-

странственную фигуру, 

изображённую на черте-

же. 

Называть пространствен-

ную фигуру, изображенную 

на чертеже или представ-

ленную в виде модели 

(многогранник, прямо-

угольный параллелепипед, 

куб, пирамида, конус, ци-

линдр). 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

Сопостав-

ление фигур 

и развёрток 

Учебник, 

с.48, 

№172. Р.т., 

с.32, №90. 

19 неде-

ля 

 

75 Задачи на разные 

виды движения двух 

тел в одном направ-

лении. 

Информатика: При-

знаки объектов. 

1 Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. Вы-

бирать формулу для ре-

шения задачи на движе-

ние. Различать виды со-

вместного движения двух 

тел, описывать словами 

отличие одного вида дви-

жения от другого. Анали-

зировать характер движе-

ния, представленного в 

тексте арифметической 

задачи. 

Моделировать разные виды 

совместного движения 

двух тел при решении за-

дач на движение в одном 

направлении, в противопо-

ложных направлениях. 

Движение двух тел в одном 

направлении: 1) из одной 

точки, 2) из двух точек. 

Решение задач. Оценивать 

правильность хода решения 

и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Составляет план 

действий. Выполня-

ет операцию кон-

троля. Оценивает 

работу по заданному 

критерию.  

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

Моделиро-

вание 

Учебник,  

с. 49, П., с. 

51, №186, 

189, 190. 

19 неде-

ля 

 

76 Задачи на разные 

виды движения двух 

тел в одном направ-

лении (из одного или 

из двух пунктов) и их 

решение. 

1 Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Анализировать 

характер движения, пред-

ставленного в тексте за-

дачи, и конструировать 

схему движения двух тел 

в одном или в разных 

Моделировать разные виды 

совместного движения 

двух тел при решении за-

дач на движение в одном 

направлении, в противопо-

ложных направлениях. 

Анализировать характер 

движения, представленного 

Выполняет опера-

цию контроля. По-

нимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

Моделиро-

вание с 

помощью 

фишек 

Учебник, 

с.52, 

№187, 188. 

19 неде-

ля 

 



направлениях. в тексте арифметической 

задачи. 

неуспеха. 

77 Задачи на разные 

виды движения двух 

тел. Самостоятельная 

работа. 

1 Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. Вы-

бирать формулу для ре-

шения задачи на движе-

ние. Различать виды со-

вместного движения двух 

тел, описывать словами 

отличие одного вида дви-

жения от другого. 

 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаи-

мосвязь между условием и 

вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок 

действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, находит способы 

ее решения. Ком-

ментирует свои дей-

ствия. Моделирует 

содержащиеся в 

тексте данные. Ак-

туализирует свои 

знания для проведе-

ния простейших 

математических 

доказательств. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.56, 

№201, 202. 

Учебник, 

с.57, 

№205, 206. 

20 неде-

ля 

 

78 Задачи на разные 

виды движения двух 

тел. Более сложные 

случаи. 

 Информатика: 

Приемы  фантазиро-

вания. 

1 Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. Вы-

бирать формулу для ре-

шения задачи на движе-

ние. Различать виды со-

вместного движения двух 

тел, описывать словами 

отличие одного вида дви-

жения от другого. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Моделировать разные виды 

совместного движения 

двух тел при решении за-

дач на движение в одном 

направлении, в противопо-

ложных направлениях. 

 

Планирует, контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. Комменти-

рует свои действия. 

Распределяет работу 

в группе.  

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

Работа  

в группах 

Учебник, 

с.57, № 

209. 

 

20 неде-

ля 

 

79 Истинные и ложные 

высказывания.  

1 Приводить примеры ис-

тинных и ложных выска-

зываний. Анализировать 

структуру предъявленно-

го высказывания, опреде-

лять его истинность (лож-

ность) и делать выводы об 

истинности или ложности 

составного высказывания.  

Истинные и ложные выска-

зывания. Значения выска-

зываний: И (истина), Л 

(ложь). Образование со-

ставного высказывания с 

помощью логической связ-

ки «неверно, что...» и опре-

деление его истинности. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Комментирует свои 

действия. Работает в 

паре.  

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

Работа в 

парах 

Учебник, 

с.58, 

№217, 218. 

Р.т., с.39, 

№111. 

20 неде-

ля 

 

80 Высказывания со 

словами «неверно, 

что…» 

 

1 Конструировать состав-

ные высказывания с по-

мощью логических связок 

и определять их истин-

ность. Находить и указы-

вать все возможные вари-

анты решения логической 

задачи. 

Приводить примеры ис-

тинных и ложных высказы-

ваний. Конструировать 

алгоритм решения состав-

ной арифметической зада-

чи. Вычислять значения 

числовых выражений, со-

держащих не более шести 

арифметических действий. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. Модели-

рует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметиче-

ской задачи, в виде 

схемы (графа), таб-

лицы, рисунка. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

Моделиро-

вание  си-

туации  

Учебник, 

 с. 64, 

№240, 245.  

 

20 неде-

ля 

 

81 Истинные и ложные 

высказывания. За-

крепление. 

1 Конструировать состав-

ные высказывания с по-

мощью логических связок 

и определять их истин-

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаи-

мосвязь между условием и 

Планирует, контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

 Учебник, 

с. 65, 

№246, 248. 

21 неде-

ля 

 



ность. Находить и указы-

вать все возможные вари-

анты решения логической 

задачи. Приводить при-

меры истинных и ложных 

высказываний. 

вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок 

действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. 

ния. 

82 Составные высказы-

вания. 

Информатика: Пра-

вило : «Если ,то…» 

1 Приводить примеры ис-

тинных и ложных выска-

зываний. Анализировать 

структуру предъявленно-

го составного высказыва-

ния, выделять в нём про-

стые высказывания, опре-

делять их истинность 

(ложность) и делать вы-

воды об истинности или 

ложности составного вы-

сказывания. Приводить 

примеры истинных и 

ложных высказываний.  

Образовывать составные 

высказывания с помощью 

логических связок «и», 

«или», «если..., то...» и 

определять их истинность. 

Вычислять значения чи-

словых выражений, содер-

жащих не более шести 

арифметических действий. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. Постановка 

и формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем творческо-

го и поискового 

характера. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса в коллектив-

ном обсуждении ма-

тематических про-

блем. 

 Учебник,  

с. 65, 

№249,. 

Р.т., с.43, 

№121. 

21 неде-

ля 

 

83 Составные высказы-

вания, образованные 

из двух простых вы-

сказываний с помо-

щью логических свя-

зок «и», «или» и их 

истинность.   

Информатика: Схема 

рассуждений. 

1 Анализировать структуру 

предъявленного составно-

го высказывания, выде-

лять в нём простые вы-

сказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об ис-

тинности или ложности 

составного высказывания. 

Приводить примеры ис-

тинных и ложных высказы-

ваний. Оценивать правиль-

ность хода решения и ре-

альность ответа на вопрос 

задачи. Анализировать 

структуру составного чи-

слового выражения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

Учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками в по-

иске и сборе инфор-

мации; умение с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условия-

ми коммуникации. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

 Учебник, 

 с. 64, 

№241, 242. 

21 неде-

ля 

 

84 Составные высказы-

вания, образованные 

из двух простых вы-

сказываний с помо-

щью логических свя-

зок  «если..., то...» и 

их истинность.   

1 Анализировать  структуру 

предъявленного составно-

го высказывания, выде-

лять в нём простые вы-

сказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об ис-

тинности или ложности 

составного высказывания. 

Конструировать алгоритм 

решения составной ариф-

метической задачи. Вычис-

лять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах: практиче-

ские работы, работа 

с моделями и др. 

Способность к само-

организованности. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

Работа  

с моделями 

Учебник, 

с.67, 

№255, 257. 

Учебник, 

с.67, 

№256, 257. 

21 неде-

ля 

 

85 Составные высказы-

вания, образованные 

из двух простых вы-

сказываний с помо-

щью логических свя-

зок  «если..., то...» и 

их истинность.   

1 Анализировать структуру 

предъявленного составно-

го высказывания, выде-

лять в нём простые вы-

сказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об ис-

Выполнять устные вычис-

ления,  используя изучен-

ные приемы. Конструиро-

вать составные высказыва-

ния с помощью логических 

слов-связок «и», «или», 

«если, то», «неверно, что». 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных ком-

муникативных за-

дач. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

 Учебник, 

с.69, № 

266. Учеб-

ник, с.71, 

№269, 274. 

22 неде-

ля 

 



Контрольный устный 

счет (математический 

диктант) 

тинности или ложности 

составного высказывания. 

Приводить примеры ис-

тинных и ложных высказы-

ваний. 

парах. 

86 Текущая контрольная 

работа по теме «Вы-

сказывания». 

1 Анализировать структуру 

предъявленного составно-

го высказывания, выде-

лять в нём простые вы-

сказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об ис-

тинности или ложности 

составного высказывания. 

Выполнять действия, соот-

носить, сравнивать, оцени-

вать свои знания. Контро-

лировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Адекватно оценива-

ет результаты своей 

деятельности. Про-

гнозирует результа-

ты вычислений; 

контролирует свою 

деятельность: про-

веряет правильность 

выполнения вычис-

лений изученными 

способами.   

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

 с. 64, 

№241, 242. 

22 неде-

ля 

 

87 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе.  

Задачи на перебор 

вариантов. Наблюде-

ние.  

1 Конструировать состав-

ные высказывания с по-

мощью логических связок 

и определять их истин-

ность. Находить и указы-

вать все возможные вари-

анты решения логической 

задачи. 

Решать комбинаторные 

задачи способом перебора 

возможных вариантов рас-

становки или расположе-

ния предметов в соответст-

вии с условиями задач. 

Составлять таблицы. 

 

Понимает и  прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

 

Способность к само-

организованности. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

Составле-

ние таблиц 

Учебник, 

с. 74, № 

290, 292. 

 

 

22 неде-

ля 

 

88 Решение  логических 

задач перебором воз-

можных вариантов. 

1 Конструировать состав-

ные высказывания с по-

мощью логических связок 

и определять их истин-

ность. Находить и указы-

вать все возможные вари-

анты решения логической 

задачи. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вычис-

лениях. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Высказывать собст-

венные суждения  

и давать им обоснова-

ние. 

Моделиро-

вание с 

использова-

нием знако-

во-

символиче-

ских 

средств 

Учебник, 

с.75, № 

295, 296. 

22 неде-

ля 

 

89 Решение более слож-

ных логических задач 

перебором возмож-

ных вариантов. Са-

мостоятельная рабо-

та. 

1 Конструировать состав-

ные высказывания с по-

мощью логических связок 

и определять их истин-

ность. Находить и указы-

вать все возможные вари-

анты решения логической 

задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаи-

мосвязь между условием и 

вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок 

действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса  в коллек-

тивном обсуждении 

математических про-

блем. 

 Учебник, 

с.77, 79, 

80, 81, П., 

С.82, 

№327, 336.  

 

23 неде-

ля 

 

90 Деление суммы на 

число. Запись 

свойств арифметиче-

ских действий с ис-

пользованием букв. 

Информатика: Дей-

ствия объектов. 

1 Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях.  Использовать 

правила деления суммы 

на число при решении 

примеров и задач. Оцени-

вать результаты освоения 

темы, проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и расшире-

Применять правила деле-

ния суммы на число и ис-

пользовать его при реше-

нии примеров и задач. 

Применять полученные 

знания для решения задач.  

Контролировать и оцени-

вать свою работу, её ре-

зультат, делать выводы на 

будущее. Конструировать 

алгоритм решения состав-

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). Анали-

зирует свои дейст-

вия и управляет ими. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

Работа 

с моделями 

Учебник, 

с.83, 

№331, 335. 

Р.т., с.53, 

№154. 

23 неде-

ля 

 



нии знаний и способов 

действий.  

ной арифметической зада-

чи. 

91 Деление суммы на 

число. Решение за-

дач. 

1 Формулировать свойства  

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа. Анализировать 

структуру составного чи-

слового выражения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

 Учебник, 

с.88, 

№347, 350. 

23 неде-

ля 

 

92 Деление на 1000, 

10000,… 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Понимать смысл  приёмов 

деления на 1000, 1 0000, ... 

Упрощать  вычисления в 

случаях вида: 6 000 : 1 200 

на основе использования 

приёма деления чисел, за-

пись которых оканчивается 

одним или несколькими 

нулями.  

Понимать причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действо-

вать в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изучен-

ными способами.   

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.89, 

№351, 

с.89, 

№353, 

с.90, №356 

 

23 неде-

ля 

 

93 Деление на 1000, 

10000, …  Отработка 

приема вычисления. 

1 Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Упрощать  вычисления в 

случаях вида:  

6 000 : 1 200 на основе ис-

пользования приёма деле-

ния чисел, запись которых 

оканчивается одним или 

несколькими нулями. Кон-

струировать алгоритм ре-

шения составной арифме-

тической задачи. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. Моделиро-

вать ситуацию, ил-

люстрирующую 

данное арифметиче-

ское действие. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

Моделиро-

вание  

Учебник, 

с.91, П., 

с.92, 

№362, 366, 

с.93, 

№368, 370 

24 неде-

ля 

 

94 Деление на 1000, 

10000, … Решение 

задач. 

1 Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. Формулировать 

свойства арифметических 

действий и применять их 

при вычислениях. 

Адекватно оценива-

ет результаты своей 

деятельности.  По-

становка и форму-

лирование пробле-

мы, создание алго-

ритмов деятельно-

сти при решении 

проблем творческо-

го и поискового 

характера. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.96, П, 

с.100, 

№396, 

с.101, 

№400. 

24 неде-

ля 

 

95 Текущая контрольная 

работа по теме «Де-

ление многозначного 

числа на однознач-

ное. Деление на 10, 

100, 1000…» 

1 Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Выполнять устные вычис-

ления, используя изучен-

ные приемы. Выполнять 

умножение и деление мно-

гозначного числа на трёх-

значное число, используя 

письменные приёмы вы-

числений. Решать арифме-

тические задачи разных 

видов. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.97, П., 

с.101, 

№399, 402. 

24 неде-

ля 

 



96 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе.  

Масштабы географи-

ческих карт. Решение 

задач. 

1 Строить несложный план 

участка  местности пря-

моугольной формы в дан-

ном масштабе. Выполнять 

расчёты: находить дейст-

вительные размеры отрез-

ка, длину отрезка на пла-

не, определять масштаб 

плана; решать аналогич-

ные задачи с использова-

нием географической 

карты. 

Сравнивать  величины, 

выраженные в разных еди-

ницах. Объяснять, как вы-

полнено деление, пользуясь 

планом. Выполнять деле-

ние с объяснением. Пони-

мать, что такое масштабы 

географических карт. Ре-

шение задач, связанных с 

масштабом. 

Ставит и формули-

рует проблему, са-

мостоятельно созда-

ет алгоритмы дея-

тельности при ре-

шении проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

Ищет и выделяет 

необходимую ин-

формацию. Контро-

лирует и оценивает 

процесс и результат 

деятельности. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при группо-

вой работе. 

 

Работа  

в группах 

Учебник, 

с.99, П., 

с.102, 

№407, 409. 

24 неде-

ля 

 

97 Обобщение: запись 

свойств арифметиче-

ских действий с ис-

пользованием букв. 

1 Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях.  

Оценивать  правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Конструировать алгоритм 

решения составной ариф-

метической задачи. 

Контролирует свою 

деятельность:  обна-

руживает и устраня-

ет ошибки логиче-

ского характера (в 

ходе решения) и 

ошибки вычисли-

тельного характера. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

 Р.т., с.65, 

№191. 

25 неде-

ля 

 

98 Итоговая контроль-

ная работа за 3 чет-

верть. 

1 Выполнять  умножение и 

деление многозначного 

числа, используя пись-

менные приёмы вычис-

лений. Решать арифмети-

ческие задачи, содержа-

щие зависимость: между 

скоростью, временем и 

путём при прямолиней-

ном равномерном движе-

нии. 

Решать арифметические 

задачи, связанные с движе-

нием (в том числе задачи 

на совместное движение 

двух тел). Выполнять че-

тыре арифметических дей-

ствия с многозначными 

числами в пределах мил-

лиона, используя письмен-

ные приёмы вычислений. 

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

 

Способность к само-

организованности. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

 Учебник, 

с.105, П., 

с.108, 

№427, 435. 

25 неде-

ля 

 

99 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе.  

 

Цилиндр. 

1 Распознавать, называть и 

различать пространствен-

ные фигуры (цилиндр) на 

пространственных моде-

лях. Характеризовать 

цилиндр (название осно-

вания, боковая поверх-

ность). Различать цилиндр 

и конус. 

Понимать цилиндр как  

пространственную фигуру.  

Находить и показывать 

основания и боковую по-

верхность цилиндра. Изо-

бражать цилиндр на плос-

кости.  

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). Пла-

нирует, контролиру-

ет и оценивает учеб-

ные действия; опре-

деляет наиболее 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. Способность к 

самоорганизованно-

сти. Владение комму-

никативными умения-

ми. 

 

 Учебник, 

с.106, П., 

с.109, 

№431, 436 

25 неде-

ля 

 

100 Сопоставление фигур 

и развёрток: выбор 

фигуры, имеющей 

соответствующую 

развёртку, проверка 

правильности выбо-

ра. 

1 Различать: цилиндр и 

конус, соотносить раз-

вёртку  пространственной 

фигуры с её моделью или 

изображением. Называть 

пространственную фигу-

ру, изображённую на чер-

Выполнять развёртку ци-

линдра. Различать цилиндр 

и конус, прямоугольный 

параллелепипед и пирами-

ду. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

Сопостав-

ление фигур 

и развёрток 

Учебник, 

с.110, 

№331, 335. 

Р.т., с.53, 

№154. 

25 неде-

ля 

 



теже. 

101 Деление на одно-

значное число. Не-

сложные устные вы-

числения с много-

значными числами. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на одно-

значное число. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Воспроизводить письмен-

ные  алгоритмы выполне-

ния арифметических дейст-

вий с многозначными чис-

лами: письменный алго-

ритм деления многозначно-

го числа на однозначное 

число. Формулировать 

свойства арифметических 

действий и применять их 

при вычислениях. 

 

Понимает и  прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

Актуализирует свои 

знания для проведе-

ния простейших 

математических 

доказательств. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса в коллектив-

ном обсуждении ма-

тематических про-

блем. 

 Учебник, 

с.114, 

№453, 454. 

26 неде-

ля 

 

102 Письменные алго-

ритмы деления мно-

гозначных чисел на 

однозначное число. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на одно-

значное число. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Конструировать алгоритм 

решения составной ариф-

метической задачи. Вычис-

лять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств.  Актуали-

зировать свои зна-

ния для проведения 

простейших матема-

тических доказа-

тельств. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

 

 Учебник, 

с.114, 

№452. 

26 неде-

ля 

 

103 Деление на двузнач-

ное число. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на дву-

значное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами.  

Применять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на двузнач-

ное, объяснять каждый 

шаг. Выполнять письмен-

ное деление многозначных 

чисел на двузначные, опи-

раясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения 

действия умножения. Осу-

ществлять пошаговый кон-

троль правильности и пол-

ноты выполнения алгорит-

ма арифметического дейст-

вия деления. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). Соби-

рать требуемую 

информацию из 

указанных источни-

ков; фиксировать 

результаты разными 

способами. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах.  

Работа в 

парах 

Учебник, 

с. 119, 

№470. 

26 неде-

ля 

 

104 Письменные алго-

ритмы деления мно-

гозначных чисел на 

двузначное число. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к  действи-

ям в пределах 100. Вы-

числять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

двузначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

Воспроизводить письмен-

ные алгоритмы выполне-

ния арифметических дейст-

вий с многозначными чис-

лами. Вычислять значения 

числовых выражений, со-

держащих не более шести 

арифметических действий.  

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник,  

с. 42, № 

147, 150. 

Учебник, 

с. 43, № 

151. 

26 неде-

ля 

 



изученными способами. 

105 Способы проверки 

правильности резуль-

татов вычислений (с 

помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, при-

кидка результата, с 

помощью микро-

калькулятора). 

Информатика: Связь 

изменения объектов 

и их  функциональ-

ное назначение. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к  действи-

ям в пределах 100. Вы-

числять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

двузначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами.  

Выполнять вычисления и 

делать проверку. Совер-

шенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать 

задачи. Конструировать 

алгоритм решения состав-

ной  арифметической зада-

чи. Анализировать струк-

туру составного числового 

выражения. 

Планирует, контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. Анализ 

объектов с целью 

выделения призна-

ков (существенных, 

несущественных). 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.44, 

№152, 154. 

Учебник, 

с.44, № 

155. 

27 неде-

ля 

 

106 Текущая проверочная 

работа по теме «Де-

ление на двузначное 

число». 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на дву-

значное число. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. Оценивать пра-

вильность хода решения и 

реальность ответа на во-

прос задачи. 

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

можно успешно спра-

виться самостоятель-

но.  

 Учебник, 

 с.47, 

№167,173. 

Учебник, 

с.48, 

№170, 174. 

27 неде-

ля 

 

107 Деление на трехзнач-

ное число. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на трёх-

значное число. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Применять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на трех-

значное, объяснять каждый 

шаг. Выполнять письмен-

ное деление многозначных 

чисел на трехзначные, опи-

раясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения 

действия умножения. Осу-

ществлять пошаговый кон-

троль правильности и пол-

ноты выполнения алгорит-

ма арифметического дейст-

вия деления. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных ком-

муникативных за-

дач. Постановка и 

формулирование 

проблемы, само-

стоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем по-

искового характера. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

 

 Учебник, 

с.48, 

№172. Р.т., 

с.32, №90. 

27 неде-

ля 

 

108 Письменные алго-

ритмы деления мно-

гозначных чисел на 

трехзначное число. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на трёх-

значное число. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

Выполнять вычисления и 

делать проверку. Совер-

шенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать 

задачи. Анализировать 

структуру составного чи-

слового выражения. Вы-

числять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. Анализ 

объектов с целью 

выделения призна-

ков (существенных, 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса при работе  

в парах.  

Работа в 

парах 

Учебник,  

с. 49, П., с. 

51, №186, 

189, 190. 

27 неде-

ля 

 



вычислений изученными 

способами. 

ских действий. несущественных). 

109 Письменные алго-

ритмы деления мно-

гозначных чисел на 

трехзначное число. 

Закрепление приема. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на трёх-

значное число. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. Анализировать 

структуру составного чи-

слового выражения. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. Анализ 

объектов с целью 

выделения призна-

ков (существенных, 

несущественных). 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

 Учебник, 

с.52, 

№187, 188. 

28 неде-

ля 

 

110 Способы проверки 

правильности резуль-

татов вычислений (с 

помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, при-

кидка результата, с 

помощью микро-

калькулятора). 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на трёх-

значное число. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаи-

мосвязь между условием и 

вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок 

действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Работать в инфор-

мационной среде. 

Создавать модели 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково-

символических 

средств. Прогнози-

ровать результаты 

вычислений; кон-

тролировать свою 

деятельность: про-

верять правильность 

выполнения вычис-

лений изученными 

способами.  

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние.  

 

 Учебник, 

с.56, 

№201, 202. 

Учебник, 

с.57, 

№205, 206. 

28 неде-

ля 

 

111 Текущая проверочная 

работа по теме «Де-

ление на трехзначное 

число». 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к  действи-

ям в пределах 100. Вы-

числять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

трёхзначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Воспроизводить способы 

вычисления неизвестных 

компонентов арифметиче-

ских действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, 

делителя). Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений с многозначными 

числами, используя изу-

ченные приемы. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.57, № 

209. 

 

28 неде-

ля 

 

112 Диагностическая 

работа центра каче-

ства образования. 

1 Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное 

число, используя пись-

менные приёмы вычис-

лений. Вычислять значе-

ния выражений с буквой 

со скобками и без них при 

заданном наборе значений 

Выполнять четыре арифме-

тических действия (сложе-

ние, вычитание, умножение 

и деление) с многозначны-

ми числами в пределах 

миллиона (в том числе 

умножение и деление на 

однозначное и двузначное 

число), используя пись-

Адекватно оценива-

ет результаты своей 

деятельности. Ак-

тивно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных ком-

муникативных за-

дач. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.58, 

№217, 218. 

Р.т., с.39, 

№111. 

28 неде-

ля 

 



этой буквы. Различать 

периметр и площадь пря-

моугольника; вычислять 

периметр и площадь пря-

моугольника и записывать 

результаты вычислений. 

менные приёмы вычисле-

ний. Решать арифметиче-

ские задачи разных видов 

(в том числе задачи, со-

держащие зависимость: 

между ценой, количеством 

и стоимостью товара; меж-

ду скоростью, временем и 

путём при прямолинейном 

равномерном движении). 

113 Деление отрезка на 2, 

4, 8 равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки. 

1 Планировать  порядок 

построения отрезка, рав-

ного данному, и выпол-

нять построение. Осуще-

ствлять самоконтроль: 

проверять правильность 

построения отрезка с по-

мощью измерения. Вос-

производить  алгоритм 

деления отрезка на рав-

ные части. Воспроизво-

дить способ построения 

прямоугольника с исполь-

зованием циркуля и ли-

нейки. 

Решать  практические зада-

чи, связанные с делением 

отрезка на равные части, с 

использованием циркуля и 

линейки. Воспроизводить 

способы деления отрезка 

на равные части с помо-

щью циркуля и линейки. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка с по-

мощью линейки. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, равне-

ние, анализ, синтез, 

обобщение, модели-

рование). Контроли-

ровать свою дея-

тельность: прове-

рять правильность 

выполнения вычис-

лений изученными 

способами.   

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при группо-

вой работе, работе в 

парах. 

Деление 

отрезка с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Учебник, 

 с. 64, 

№240, 245.  

 

29 неде-

ля 

 

114 Деление отрезка на 2, 

4, 8 равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки (в том числе 

отрезка заданной 

длины). 

1 Планировать порядок 

построения отрезка, рав-

ного данному, и выпол-

нять построение. Осуще-

ствлять самоконтроль: 

проверять правильность 

построения отрезка с по-

мощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на рав-

ные части. Воспроизво-

дить способ построения 

прямоугольника с исполь-

зованием циркуля и ли-

нейки. 

Воспроизводить способы 

деления отрезка на равные 

части с помощью циркуля 

и линейки. Воспроизводить 

способы построения отрез-

ка, равного данному, с по-

мощью циркуля и линейки. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вычис-

лениях. 

Планирует, контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. Постанов-

ка и формулирова-

ние проблемы, само-

стоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем по-

искового характера. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

Деление 

отрезка с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Учебник, 

с. 65, 

№246, 248. 

29 неде-

ля 

 

115 Равенство, содержа-

щее букву. Нахожде-

ние неизвестного 

числа в равенствах 

вида: х + 5 = 7, х ·  5 

= 5, х – 5 = 7, х : 5 = 

15  

Информатика: Поша-

говая запись резуль-

татов выполненного 

алгоритма. 

1 Различать числовое ра-

венство и равенство, со-

держащее букву. Воспро-

изводить изученные спо-

собы вычисления неиз-

вестных компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Конструировать буквен-

ные равенства в соответ-

ствии с заданными усло-

Различать числовое и бук-

венное  равенства.  Приме-

нять правила нахождения 

неизвестных компонентов 

арифметических действий 

(первого слагаемого, пер-

вого множителя, умень-

шаемого и делимого). Кон-

струировать алгоритм ре-

шения составной арифме-

тической задачи. Вычис-

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том числе 

с опорой на изучен-

ные определения, 

законы арифметиче-

ских действий). 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

Работа в 

парах 

Учебник,  

с. 65, 

№249,. 

Р.т., с.43, 

№121. 

29 неде-

ля 

 



виями. Конструировать 

выражение, содержащее 

букву, для записи реше-

ния задачи. 

лять неизвестные компо-

ненты арифметических 

действий. 

116 Вычисления с много-

значными числами, 

содержащимися в 

аналогичных равен-

ствах. 

1 Различать числовое ра-

венство и равенство, со-

держащее букву. Воспро-

изводить изученные спо-

собы вычисления неиз-

вестных компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления.  

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. Вычислять неиз-

вестные компоненты 

арифметических действий. 

Планирует, контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. Оценка — 

выделение и осозна-

ние обучающимся 

того, что уже усвое-

но и что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 

 Учебник, 

 с. 64, 

№241, 242. 

29 неде-

ля 

 

117 Составление буквен-

ных равенств.  

 

1 Конструировать буквен-

ные равенства в соответ-

ствии с заданными усло-

виями.  

Конструировать выраже-

ние, содержащее букву, 

для записи решения зада-

чи. 

Различать  числовое и бук-

венное равенства. Вычис-

лять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. Анализиро-

вать структуру составного 

числового выражения. 

Планирует, контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. Контроли-

ровать свою дея-

тельность: прове-

рять правильность 

выполнения вычис-

лений изученными 

способами.   

Готовность использо-

вать полученную ма-

тематическую подго-

товку при итоговой 

диагностике.  

Конструи-

рование 

выражения 

Учебник, 

с.67, 

№255, 257. 

Учебник, 

с.67, 

№256, 257. 

30 неде-

ля 

 

118 Примеры арифмети-

ческих задач, содер-

жащих в условии 

буквенные данные. 

Информатика: Схема 

состава объекта. Ад-

реса объектов. 

1 Различать числовое ра-

венство и равенство, со-

держащее букву. Воспро-

изводить изученные спо-

собы вычисления неиз-

вестных компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Конструировать буквен-

ные равенства в соответ-

ствии с заданными усло-

виями. Конструировать 

выражение, содержащее 

букву, для записи реше-

ния задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаи-

мосвязь между условием и 

вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок 

действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. Вычис-

лять неизвестные компо-

ненты арифметических 

действий. 

Адекватно оценива-

ет результаты своей 

деятельности. Кон-

тролировать свою 

деятельность: про-

верять правильность 

выполнения вычис-

лений изученными 

способами.   

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

Конструи-

рование 

буквенных 

равенств 

Учебник, 

с.69, № 

266. Учеб-

ник, с.71, 

№269, 274. 

30 неде-

ля 

 

119 Угол и его обозначе-

ние. Текущая прове-

рочная работа  «Ре-

шение задач». 

1 Различать и называть 

виды углов, виды тре-

угольников. Сравнивать 

углы способом наложе-

Изображать угол и обозна-

чать его буквами латинско-

го алфавита. Читать обо-

значения углов.  Находить 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, срав-

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

 Учебник, 

 с. 64, 

№241, 242. 

30 неде-

ля 

 



ния. Характеризовать 

угол (прямой, острый, 

тупой), визуально опреде-

ляя его вид с помощью 

модели прямого угла. 

и показывать вершину и 

стороны угла. Различать 

виды углов. Сравнивать 

углы способом наложения, 

используя модели. 

 

нение, анализ, син-

тез, обобщение, мо-

делирование). 

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

120 Сравнение углов 

наложением. 

Контрольный устный 

счет (математический 

диктант) 

1 Различать и называть 

виды углов, виды тре-

угольников. Сравнивать 

углы способом наложе-

ния. Характеризовать 

угол (прямой, острый, 

тупой), визуально опреде-

ляя его вид с помощью 

модели прямого угла. 

Выполнять устные вычис-

ления, используя изучен-

ные приемы. Различать 

виды углов и виды тре-

угольников. Сравнивать 

величины, выраженные в 

разных единицах. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практиче-

ские работы, работа 

с моделями и др.). 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источни-

ков; фиксировать 

результаты разными 

способами. 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

Сравнение 

углов нало-

жением 

Учебник, 

с. 74, № 

290, 292. 

 

 

30 неде-

ля 

 

121 Виды углов. 1 Различать и называть 

виды углов, виды тре-

угольников. Сравнивать 

углы способом наложе-

ния. Характеризовать 

угол (прямой, острый, 

тупой), визуально опреде-

ляя его вид с помощью 

модели прямого угла. 

Классифицировать углы: 

острый, прямой, тупой.  

Различать виды углов и 

виды треугольников. Кон-

струировать алгоритм ре-

шения составной арифме-

тической задачи. 

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

мационной среде. 

 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

Работа  

с моделями 

Учебник, 

с.75, № 

295, 296. 

31 неде-

ля 

 

122 Текущая проверочная 

работа «Угол и его 

обозначение». 

1 Различать и называть 

виды углов, виды тре-

угольников. Сравнивать 

углы способом наложе-

ния. Характеризовать 

угол (прямой, острый, 

тупой), визуально опреде-

ляя его вид с помощью 

модели прямого угла. 

Различать виды углов и 

виды треугольников. Фор-

мулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вычис-

лениях. Сравнивать углы 

способом наложения, ис-

пользуя модели. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практиче-

ские работы, работа 

с моделями и др.). 

 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

Работа  

с моделями 

Учебник, 

с.77, 79, 

80, 81, П., 

С.82, 

№327, 336.  

 

31 неде-

ля 

 

123 Нахождение неиз-

вестного числа в ра-

венствах вида: 8 + х = 

16, 8 ·  х = 16, 8 – х = 

2, 8 : х = 2. Вычисле-

ния с многозначными 

числами, содержа-

щимися в аналогич-

ных равенствах. Со-

ставление буквенных 

равенств.    

1 Различать числовое ра-

венство и равенство, со-

держащее букву. Воспро-

изводить изученные спо-

собы вычисления неиз-

вестных компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления.  

Вычислять неизвестные 

компоненты арифметиче-

ских действий. Правила 

нахождения неизвестных 

компонентов арифмети-

ческих действий (второго 

слагаемого, второго мно-

жителя, вычитаемого и 

делителя). Анализировать 

структуру составного чи-

слового выражения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, срав-

нение, анализ, син-

тез, обобщение, мо-

делирование). 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

Работа в 

парах 

Учебник, 

с.83, 

№331, 335. 

Р.т., с.53, 

№154. 

31 неде-

ля 

 

124 Текущая проверочная 

работа  «Применение 

правил нахождения 

неизвестных компо-

нентов арифметиче-

1 Конструировать буквен-

ные равенства в соответ-

ствии с заданными усло-

виями.  

Конструировать выраже-

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Вычислять неизвестные 

компоненты арифметиче-

Понимает и прини-

мает учебную зада-

чу, ищет и находит  

способы ее решения. 

Работает в инфор-

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

 Учебник, 

с.88, 

№347, 350. 

31 неде-

ля 

 



ских действий». ние, содержащее букву, 

для записи решения зада-

чи. 

ских действий. мационной среде. 

 

 

учителем и учащими-

ся класса при  группо-

вой работе. 

125 Примеры арифмети-

ческих задач, содер-

жащих в условии 

буквенные данные. 

1 Анализировать составное 

выражение, выделять в 

нём структурные части, 

вычислять значение вы-

ражения, используя зна-

ние порядка выполнения 

действий. Конструировать 

числовое выражение по 

заданным условиям. 

Различать  числовое и бук-

венное равенства. Анали-

зировать задачу, устанав-

ливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и вопро-

сом задачи, определять 

количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий. 

Находит и выделяет  

необходимую ин-

формацию; анализи-

рует объекты с це-

лью выделения при-

знаков (существен-

ных, несуществен-

ных). 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.89, 

№351, 

с.89, 

№353, 

с.90, №356 

 

32 неде-

ля 

 

126 Текущая контрольная 

работа  «Письменные 

приемы вычисле-

ний». 

1 Анализировать составное 

выражение, выделять в 

нём структурные части, 

вычислять значение вы-

ражения, используя зна-

ние порядка выполнения 

действий. Конструировать 

числовое выражение по 

заданным условиям. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. Вычислять значе-

ния числовых выражений, 

содержащих не более шес-

ти арифметических дейст-

вий. 

Адекватно оценива-

ет результаты своей 

деятельности. Ак-

тивно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных ком-

муникативных за-

дач. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 Учебник, 

с.91, П., 

с.92, 

№362, 366, 

с.93, 

№368, 370 

32 неде-

ля 

 

127 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе.  

Виды треугольников 

в зависимости от 

видов их углов (ост-

роугольные, прямо-

угольные, тупоуголь-

ные), от длин сторон 

(разносторонние, 

равнобедренные, 

равносторонние). 

1 Различать и называть 

виды углов, виды тре-

угольников. Сравнивать 

углы способом наложе-

ния. Характеризовать 

угол (прямой, острый, 

тупой), визуально опреде-

ляя его вид с помощью 

модели прямого угла. 

Выполнять классифика-

цию треугольников. 

Различать виды углов и 

виды треугольников: 1) по 

видам углов (остроуголь-

ный, прямоугольный, тупо-

угольный); 2) по длинам 

сторон (разносторонний, 

равносторонний, равнобед-

ренный). 

 

Планирует, контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

Работа  

с моделями 

Учебник, 

с.96, П, 

с.100, 

№396, 

с.101, 

№400. 

32 неде-

ля 

 

128 Текущая проверочная 

работа  «Виды углов 

и треугольников». 

1 Различать и называть 

виды углов, виды тре-

угольников. Сравнивать 

углы способом наложе-

ния. Характеризовать 

угол (прямой, острый, 

тупой), визуально опреде-

ляя его вид с помощью 

модели прямого угла. 

Выполнять классифика-

цию треугольников. 

Различать виды углов и 

виды треугольников. Вы-

числять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, срав-

нение, анализ, син-

тез, обобщение, мо-

делирование). 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

 Учебник, 

с.97, П., 

с.101, 

№399, 402. 

32 неде-

ля 

 

129 Точное и прибли-

женное значение 

величины. Запись 

приближённых зна-

1 Различать понятия «точ-

ное» и «приближённое» 

значение величины. Чи-

тать записи, содержащие 

Иметь представление о 

точности измерений. Поня-

тие о точности измерений и 

её оценке. Источники оши-

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной дея-

тельности и конст-

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

 Учебник, 

с.99, П., 

с.102, 

№407, 409. 

33 неде-

ля 

 



чений величин с ис-

пользованием знака ≈ 

(АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, 

v ≈ 200 км/ч).   

знак. Оценивать точность 

измерений. Сравнивать 

результаты измерений 

одной и той же величины 

(например, массы) с по-

мощью разных приборов 

(безмена, чашечных ве-

сов, весов со стрелкой, 

электронных весов) с 

целью оценки точности 

измерения. 

бок при измерении вели-

чин. Понятие о прибли-

жённых значениях величи-

ны (с недостатком, с из-

бытком). Запись результа-

тов измерения с использо-

ванием знака (пример: АВ 

~ 4 см). Оценивать точ-

ность измерений. 

 

руктивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. Делать 

выводы на основе 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

 

130 Итоговая контроль-

ная работа  

1 Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное 

число, используя пись-

менные приёмы вычис-

лений. Вычислять значе-

ния выражений с буквой 

со скобками и без них при 

заданном наборе значений 

этой буквы. Различать 

периметр и площадь пря-

моугольника; вычислять 

периметр и площадь пря-

моугольника и записывать 

результаты вычислений. 

Выполнять четыре арифме-

тических действия (сложе-

ние, вычитание, умножение 

и деление) с многозначны-

ми числами в пределах 

миллиона (в том числе 

умножение и деление на 

однозначное и двузначное 

число), используя пись-

менные приёмы вычисле-

ний. Решать арифметиче-

ские задачи разных видов 

(в том числе задачи, со-

держащие зависимость: 

между ценой, количеством 

и стоимостью товара; меж-

ду скоростью, временем и 

путём при прямолинейном 

равномерном движении). 

Адекватно оценива-

ет результаты своей 

деятельности. Выде-

ление и осознание 

того, что уже усвое-

но и что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

 Учебник, 

с.105, П., 

с.108, 

№427, 435. 

33 неде-

ля 

 

131 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе.  

Построение отрезка, 

равного данному. 

1 Планировать порядок 

построения отрезка, рав-

ного данному, и выпол-

нять построение. Осуще-

ствлять самоконтроль: 

проверять правильность 

построения отрезка с по-

мощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на рав-

ные части.  

Воспроизводить способы 

построения отрезка, пря-

моугольника, равных дан-

ным, с помощью циркуля и 

линейки. Построение от-

резка, равного данному, с 

помощью циркуля и ли-

нейки (без использования 

шкалы). Задачи на нахож-

дение длины ломаной и 

периметра многоугольника. 

 

Планирует, контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. Учебное  

сотрудничество с 

учителем и сверст-

никами в поиске и 

сборе информации; 

умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями комму-

никации. 

Способность преодо-

левать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее заверше-

ния. 

 

 Учебник, 

с.106, П., 

с.109, 

№431, 436 

33 неде-

ля 

 

132 Измерение длины, 

массы, времени, 

площади с указанной 

1 Различать понятия «точ-

ное» и «приближённое» 

значение величины. Оце-

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Планирует, контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

Готовность использо-

вать полученную ма-

тематическую подго-

 Р.т., с.65, 

№191. 

33 неде-

ля 

 



точностью. нивать точность измере-

ний. Сравнивать резуль-

таты измерений одной и 

той же величины (напри-

мер, массы) с помощью 

разных приборов (безме-

на, чашечных весов, весов 

со стрелкой, электронных 

весов) с целью оценки 

точности измерения. 

Иметь представление о 

точности измерений. Чи-

тать значения величин. 

Сравнивать значения вели-

чин, выраженных в одина-

ковых единицах. Оцени-

вать точность измерений. 

определяет наиболее 

эффективные спосо-

бы достижения ре-

зультата. 

товку при итоговой 

диагностике.  

133 Построение отрезка, 

равного данному, с 

помощью циркуля и 

линейки (в том числе 

отрезка заданной 

длины). 

1 Планировать порядок 

построения отрезка, рав-

ного данному, и выпол-

нять построение. Осуще-

ствлять самоконтроль: 

проверять правильность 

построения отрезка с по-

мощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на рав-

ные части. Воспроизво-

дить способ построения 

прямоугольника с исполь-

зованием циркуля и ли-

нейки. 

Вычислять периметр тре-

угольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка, пря-

моугольника, равных дан-

ным, с помощью циркуля и 

линейки. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практиче-

ские работы, работа 

с моделями и др.). 

Учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками в по-

иске и сборе инфор-

мации; умение с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условия-

ми коммуникации. 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

Построение 

отрезка с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Учебник, 

с.110, 

№331, 335. 

Р.т., с.53, 

№154. 

34 неде-

ля 

 

134 Построение  1 Планировать порядок 

построения отрезка, рав-

ного данному, и выпол-

нять построение. Осуще-

ствлять самоконтроль: 

проверять правильность 

построения отрезка с по-

мощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на рав-

ные части. Воспроизво-

дить способ построения 

прямоугольника с исполь-

зованием циркуля и ли-

нейки. 

Вычислять периметр тре-

угольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка, пря-

моугольника, равных дан-

ным, с помощью циркуля и 

линейки. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практиче-

ские работы, работа 

с моделями и др.). 

Учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками в по-

иске и сборе инфор-

мации; умение с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условия-

ми коммуникации. 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

Построение 

отрезка с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Учебник, 

с.115, 

№331, 335. 

Р.т., с.53, 

№154. 

34 неде-

ля 

 

135 Повторение изучен-

ного в течение года. 

1 Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планиро-

вать алгоритм его выпол-

нения, корректировать 

работу по ходу его вы-

полнения, самостоятельно 

оценивать. 

Самостоятельно опреде-

Самостоятельно опреде-

лять важность или  необхо-

димость выполнения раз-

личных заданий в учебном 

 процессе и жизненных 

ситуациях. 

. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практиче-

ские работы, работа 

с моделями и др.). 

Учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками в по-

иске и сборе инфор-

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

 Учебник, 

с.118, 

№331, 335. 

Р.т., с.53, 

№154. 

34 неде-

ля 

 



лять важность или  необ-

ходимость выполнения 

различных заданий в 

учебном  процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

 

мации; умение с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условия-

ми коммуникации. 

136 Повторение изучен-

ного в течение года. 

1 Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планиро-

вать алгоритм его выпол-

нения, корректировать 

работу по ходу его вы-

полнения, самостоятельно 

оценивать. 

 

Самостоятельно опреде-

лять важность или  необхо-

димость выполнения раз-

личных заданий в учебном 

 процессе и жизненных 

ситуациях. 

. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практиче-

ские работы, работа 

с моделями и др.). 

Учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками в по-

иске и сборе инфор-

мации; умение с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условия-

ми коммуникации. 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

 Учебник, 

с.120, 

№331, 335. 

Р.т., с.53, 

№154. 

34 неде-

ля 

 

 


